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Перед жюри дети выступили с танцевальными номерами 
и состязались в многоборье ГТО стр. 2

Чемпионка Елена Исинбаева 
открыла соревнования в Нижнем

Лошадей, 
катающих детей 
на праздниках, 

заморили

16+

Когда об этом узнали 
зоозащитники, владельцы  

спрятали скакунов стр.2

 • Фото предоставлено Ларисой Саплиной
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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки
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Олимпийская чемпионка Елена 
Исинбаева открыла вторые регио-
нальные соревнования «Каждый 
ребенок достоин пьедестала!». Его 
участниками стали более 150 юных 
спортсменов из 10 детских домов Ни-
жегородской области. Перед жюри 
дети выступили с танцевальными 
номерами и соревновались в много-
борье ГТО. Мероприятие проходило 15 
и 16 февраля во Дворце спорта 
«Юность». После мероприятия 
Исинбаева отметила, что дети 
остались довольны организацией. 

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news

Отдых в чужой стране зависит 
от того, как легко вы находите 
общий язык с местными жите-
лями. Отпуск пройдет интерес-
нее и безопаснее, если освежить 
знания иностранного языка. В 
интерактивной школе i-school 
набирают взрослых учеников 
для изучения английского язы-
ка. Запишитесь на бесплатное 

тестирование уже сейчас по 
номеру 8(831)423-77-08, чтобы 
к лету свободно говорить по-
английски. ∆ 

Вспомните язык за три месяца!
• Фото из открытых источников

Качество отдыха за 
границей зависит 
от знания языка

Спортсменка Исинбаева  
открыла соревнования 
в Нижнем (0+)

Елена Исинбаева • Фото с сайта 
http://isinbaeva-fund.com/

Зоозащитники обнаружили 
«концлагерь» для лошадей

16+

После скандала 
владельцы спрятали 
животных
Елена Руссо

17 февраля нижегород-
ским зоозащитникам 

стало известно о конюшне в 
Дзержинске, в которой ло-
шади погибают от голода и 
холода. О том, до какого со-
стояния владелица хлева 
довела своих питомцев, «Pro 
Город» рассказала извест-
ная защитница животных 
Лариса Саплина. 

Увиденное в конюшне 
повергло Саплину в шок: «В 
открытом и грязном хлеву 
живут две лошади и пони. 
Их кормят очистками от ов-
са, гнилой картошкой и про-
мерзшей морковью. Лошади 
исхудали настолько, что у 

них буквально 
торчат ре-
бра».

Участок, на котором 
расположился «концла-
герь» для лошадей принад-
лежит некой Екатерине. 
Скакуны для нее — способ 
заработка. Женщина катает 
на них детей на праздниках 
и  устраивает фотосессии. В 
свое оправдание Екатерина 
заявила, что работает двор-
ником и получаешь лишь 10 

тысяч рублей, которых не 
хватает на содержание ко-
нюшни. 

Лариса Саплина вме-
сте с другими зоозащит-
никами написала заявление 
в полицию. К моменту, ког-
да стражи порядка начали 
проверку, владельцы вы-
везли скакунов на свой дач-
ный участок. Теперь в этой 
истории будут разбираться 
полиция и ветнадзор. 

Народная новость

Участок, на котором 
расположился «концла-
герь» для лошадей принад-герь» для лошадей принад-
лежит некой Екатерине. 
Скакуны для нее — способ 

  ВАЖНО

Ветнадзор не может вторгаться 
с проверками на частные территории  – 
нужен ряд согласований. 

«Рядом с конюшней нашли лошадиную челюсть и ко-
сти — собаки растаскали останки погибшего скакуна. 
В этом хлеву кроме исхудавших лошадей был скакун 
без ноги.  Оказалось, что он упал, когда катал детей 

на новогодней елке», 
– рассказала зоозащитница 

Лариса Саплина
Больше фото с места 
событий на портале

Мнения пользователей 
progorodnn.ru 

Елена: «Поэтому я не разре-
шаю своей дочке кататься на 
лошадях на праздниках».
Горожанин: «Ветнадзор может 
только поросят убивать, когда 
захочет». 

Замученная лошадь • Фото предоставлено Ларисой Саплиной
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• Чтобы выйти из зоны 
комфорта, надо сначала 
войти в зону комфорта, а 
у нас на это денег нет.

• – Итак, какие виды вы-
могательства вы знаете?
–Шантаж и рэкет.
- Еще родительские собрания!

16+АНЕКДОТЫ
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?–  В кадетской школе-интернате в 
Ленинском районе 50 лет не было 

ремонта. Когда ждать работ по благо-
устройству?

– Деньги на ремонт кадетской школы-
интерната будут выделены из областного 
бюджета в 2020 году. Это случится как 
только учреждение предоставит проектно-
сметную документацию, согласованную 
с  ГБУ «Нижегородсмета», – отвечает ми-
нистерство образования Нижегородской 
области.

?–   Остановка «Авиационная» в 
сторону Центра Сормова есть, а 

в сторону Московского вокзала нет. 
Почему?

– В этом направлении сейчас нельзя 
поставить остановку. Требуется сначала 
починить дорожное полотно и устроить 
заездный карман. Администрация района 
не может быть заказчиком такого ремон-
та. Письмо направлено в департамент 
транспорта с просьбой рассмотреть вопрос. 
Администрация района включит ее в план 
работ сразу после согласования, – отвечает 
администрация города.

Письмо 
читателя

Больше интервью на портале progorodnn.52 

?–  Что будет на месте рухнув-
шего общежития на Са-

мочкина, которое собираются 
снести? 

– На этом месте появится одинад-
цатиэтажный дом. Участок под об-
рушившимся домом № 32 по улице 
Самочкина в Нижнем Новгороде 
попал под программу развития 
застроенных территорий. В новом 
доме будет 156 квартир, из них 115 
однокомнатных выделят для рассе-
ления нижегородцев из аварийного 
и ветхого жилья. Планируется, что 
строительством дома будет зани-
маться администрация Нижнего 
Новгорода, – сообщили в Гордуме.

У общежития обрушилась стена 
 • Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы поможем!

Не знаете, как решить 
проблему?

Напишите в нашу 
группу

«ЖАЛОБЫ И ОТЗЫВЫ»

Жители домов №6 и 
№4 по улице Гоголя, 
прекратите мусо-
рить! Вся террито-
рия завалена паке-
тами с отходами. 
Начните любить 
свой город.  
Екатерина Трушина, 

студентка, 19 лет  

Про медицину

ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА
ЛО - 52-01-004563 от 25.12.14ООО МОЦ «Шанс»

8-920-056-91-19medikal-shans.ru
от р.2500 *

*Н
а

д
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О призвании
Всегда хотела помогать 
людям. Как – не важно. Если 
бы не выбрала профессию 
юриста, пошла бы учиться 
на врача. Я часто выполняю 
роль психолога, ведь к нам не 
приходят счастливые люди. 
У каждого – если не горе, то 
проблема. Нужно не только 
успокоить человека, но и вы-
яснить суть проблемы и пути 
ее решения.

О близких
Я очень переживала за одну 
свою клиентку. В пик онко-
логического заболевания 
она подарила свою квартиру 
сыну. В 71 год болезнь отсту-
пила, и сын стал выживать 
ее из дома. Ее право жить 
в своей квартире удалось 
отстоять только через девять 
месяцев. Хотя этого можно 
было избежать изначально, 
прописав в договоре.

Об интернете
Сейчас все ищут в Сети. Даже 
образцы договора берут отту-
да. Это опасно, ведь в них мо-
жет не быть важных пунктов. 
С такой проблемой чаще 
сталкиваются при продаже 

квартиры. Если не прописать 
существенные условия, то 
такой договор может быть 
признан недействительным.

О брачном 
контракте
В нашей стране брачный 
договор не распространен, 
хотя он помог бы избежать 
многих проблем. Особенно 
сейчас, когда у большинства 
молодых семей ипотека. 
После развода им приходит-
ся делить то, что оплачено 
задолго до свадьбы. 

О профессионалах
Почувствовать подвох в 
документе можно самому. 
В таких случаях интуиция  
редко подводит. Сразу бегите 
к юристу. Помните, что дого-
вор со специалистом должен 
содержать сроки и итоговую 
цену работы. В «Центре 
правовой защиты» вы узна-
ете как отстоять свои права 
уже на первой бесплатной 
консультации. Запишитесь 
по номеру  8(831)274-65-29. ∆

Светлана СУХИНИНА, 
юрист, расскажет, чем опасен договор из интернета 

• Фото автора

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Смотрите все услуги 
компании на сайте

?– Из-за старой плиты со 
мной не заключают договор 

на обслуживание газовых при-
боров, а без него мне отключи-
ли газ. Это законно?

– Газовая служба вправе отключить 
газ без такого договора. Старая плита 
опасна и для вас, и для соседей. Ее 
придется заменить. Найти плиту от 
9600 рублей вы сможете в компании 
«Горгаз» на Бусыгина, 9. Позвоните 
8(831) 257-96-76 или 8(831)423-87-10, 
чтобы узнать, есть ли плиты нужных 
параметров, – советует директор 
«Горгаза» Валерий Евдокимов.∆

Мастер заключит с вами договор всего 
за 700 рублей  • Фото из архива газеты

?– Недавно меня затопи-
ли соседи сверху. Теперь 

лампочки в ванной перегорают 
каждую неделю. Как исправить 
это самой?

– Скорее всего у вас пострадала 
электропроводка. Чинить ее без 
навыков опасно. Так вы рискуете 
не только ремонтом, но и жизнью. 
Лучше обратитесь к специалисту. 
Мастера подходящего профиля есть 
в компании «Единая служба серви-
са». Вам восстановят провода, заме-
нят трубы и уберут все последствия 
потопа. Позвоните 8(831)416-15-97 и 
скажите сотруднику «8 Марта». Тог-
да мастер возьмет за ремонт на 10 
процентов меньше, – руководитель 
компании «Единая служба сервиса» 
Андрей Милютенков. ∆

Мастера готовы исправить любую 
поломку  • Фото из открытых источников
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В старину русская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека поработать. Зато в до-
ме всегда было тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления избавила нас от 
необходимости растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы «буржуйкой».
Мечты сбываются! Не «буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзавестись каждый, при этом за-
ймет новая печь всего один квадратный метр на стене 
и не потребует дров. Ее надо лишь включить в розетку.
Обогреватель «ТеплЭко», сочетает в себе  современные  
экономичные технологии и тепловые характеристики 
русской кирпичной печи 
Мечты о тепле
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… Мы достаем обогревате-
ли: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни су-
шат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше опла-
чивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. 
Он представляет собой декоративную панель, внутри кото-

рой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  «ТеплЭко» можно использовать, 
как отдельно, так и создавать отопительные системы – ко-
личество обогревателей зависит от площади. Один обо-
греватель устанавливается на 9 квадратных метров, при  
стандартной высоте потолка. Панель нагревается за 10-15 
минут, а остывает, как кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен, и в четыре раза экономнее обычного 
чайника. Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, 
размер: 600 мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

Влияние на здоровье человека
Тепло – это инфракрасные лучи, и не все из них безопас-
ны для человека, только те, чье излучение находится в 
диапазоне от 6 до 20 мкм. Наш организм воспринимает, 
его как свое собственное. За счет этого активизируется 
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие и исчезает усталость. Обогреватели «Те-
плЭко» используют свойства кварцевого песка: быстро  
накапливают и долго отдают тепло. В отличие от всех 
других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭко» – его 
самостоятельность. Он сам поддерживает в комнате 
температуру, заданную с помощью термолегулятора. И 
все. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего 

домашнего уюта – когда мож-
но играть с детьми на полу, 
спокойно спать, не вороча-
ясь от холода. Обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное 
теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей 
из очищенного кварцевого песка. Купить его можно в 
фирменном магазине или по телефону. А установка не 
требует особых навыков.
Благодаря простоте своей конструкции, обогреватель 
«ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют с воздухом 
и не окисляются. Пожизненная гарантия**.

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН  1177847333993, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, 
по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Нижнем Новгороде 
фирменный магазин компании «ТеплЭко» 
расположен по адресу:  ул. Юлиуса Фучика, 
д.11, пн-сб с 10 до 20 часов, без обеда. Тел.: 
429-17-36, 8-800-333-05-35, (бесплатно 
по России), сайт: tepleko.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 

2,5 кВт электроэнергии при 
использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Пожизненная гарантия**

БЕЗОПАСНЫЙ
100% 

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород,

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

Подтвержденное 
европейское качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !

В старину русская печь занимала половину избы рой с ря а ро о е ев й а рева е за й сос аа о а е о ю а о а о

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

Акция*
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

«От 5 до 15 часов 
в сутки обогреватель 
«ТеплЭко»  греет, 
не потребляя 
электроэнергии»
- А. Вассерман

Акция до 07.03.2020. *Узнать подробности о получении скидки можно по телефону ** Срок эксплуатации 10 лет

Про потолки3 7 9 4
6 1 7

4 3 2
1 8 6
5 6 1 2 3 9

9 5 4
9 8 5 6
3 7 9 2 1

3

Су
до

ку
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РАБОТА
Уборщицы(ки) требуются 

на крупную сеть АЗС...................89030439993, 89036041441

Реальная работа .................................................... 89040578002

Автозаправщицы(ки), уборщицы(ки) 

требуются на крупную сеть АЗС

89030439993,89202591531,89030441114

Административная работа/ подработка 
18+ ........................................................................... 89202936326
Возьмём студентов, и всех без опыта. 
Офис ....................................................................... 89875386091
Документовед  ...................................................... 89867416852
Нужен зам. Обучу сама ................................................ 2915967
Офицеры запаса ........................................................... 4151880
Помощник руководителя. Высокий доход ................... 4130471
Прием и регистрация заявок. 
Совмещение ................................................................... 2913699
Работа молодым пенсионерам ............................. 89308192381
Распространители газет, 
проживающие в верхней части города. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053
Распространители газет. Верхняя часть. 
Звонить в будни с 9 до 17 ...................................... 89306972053

АВТО
КУПЛЮ

Шины, резину, диски. Выезд. Дорого. 
Деньги сразу ........................................................... 89159428417

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель, город, область, дешево, 

без выходных .......................................................... 89506235645

Авто+гр  .................................................................. 89506110435

Ваш переезд. Дачный. Квартирный. Газель. 

Грузчики. Сборка-разборка. Недорого

4153283

Вывоз мусора!
Старой мебели! Хлама! 

Авто + грузчики. Переезды! 
Демонтаж. Недорого!

4233328
Газели. Грузчики. Пианино ................... 4143329, 89200519207

Газель. Без выходных ........................................... 89159502847

Грузчики  ........................................................................ 4148173

Квартирные переезды. 

Вывоз мусора. Грузчики

89527778143

Квартирный переезд. Вывоз мусора + грузчики. 

Дачный переезд ...................................................... 89506218055

Мебельный фургон. 800р/2ч. 
Грузчики.........................................................4143760, 2534185

Переезд без выходных .................................................. 4135623

Переезд на мебельном фургоне .................................. 4132491

ЖИВОТНЫЕ
Нужен ветврач - звони 

www.leopold-nn.ru ......................................................... 4145769

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, рассмотрю любой вариант .......................... 4131284

Куплю квартиру в Заречной части города .................. 2917254

Куплю любое жилье.....................................................4132398

Срочно купим квартиры для семей 

военнослужащих. Оплата наличными

2220621, 89200245082

СНИМУ
Сниму квартиру ...................................................... 89040528740

СТЕКЛО, ЗЕРКАЛА
Резка стекла, зеркал. Установка ......................... 89201111175

Стекольщик  .......................................................... 89108981404

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Антенны.ТВ. Интернет. Город,обл ............................... 4233322

Срочное вскрытие 24 часа 
Установка, ремонт, замена замков, 
выезд 20-30 мин............................................................4132409

МЕБЕЛЬ
Кухни, шкафы-купе, комоды, на заказ 

по вашим размерам. Изготовление, сборка, ремонт. 

Делаем быстро...................................................... 89200661149

Обивка и ремонт мягкой мебели .................................. 4137125

Обивка мебели. Опыт ............................ 2247294, 89030534823

Обивка мягкой мебели, опыт 15 лет. 

Качество .................................................................. 89519032750

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Оклейка обоями 60р. Весь ремонт. 

Опыт работы. Качество

4152199

Любой ремонт, электрик, сантехник ............................ 4144771

Облицовка плиткой ............................................... 89503452598

Плитка  .................................................................... 89200060797

Плитка  .................................................................... 89108744603

Плитка, отделка ..................................................... 89200759555

Полы, сан.узлы, стены, эл., сантех ............................... 4135886

Ремонт и отделка любой сложности. 

Гарантия. Скидки. ................................................... 89524558215

Ремонт кв................................................................ 89200293799

Ремонт квартир любой объем .............................. 89200551516

Ремонт квартир. Все виды работ: 

от мелкого до капитального. 

Качественно, недорого .......................................... 89082389739

САНТЕХНИКА
Унитаз. Трубы. Ремонт. Замена ................................... 4137747

Вызов сантехника, 
любые работы и мелкие. Все районы. 
Без выходных...............................................................4241045

Сантехник  ...................................................................... 2135767

Сантехник недорого .............................................. 89524456835

ЭЛЕКТРИКА
Аварийн. выезд. Электрика. Без выходных ................ 4241242

Недорого. Электрик ............................................. 89625131299

Эл-ка недорого......................................................89101275033

Электрик. Быстро. Качественно. Недорого. 

Гарантия..................................................................89107990904

Электрик. Все варианты ....................................... 89101010837

ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ
Балконы, лоджии, окна. Скидки ................................ 4136450

Балконы, столярные работы ........................................ 2914577

Ворота, тамбуры,ограды,решетки ....................... 89056686860

Мет.двери 8500 .............................................................. 4146562

Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией.......................................89023059701

Окна ПВХ от завода-изготовителя. 
Бесплатный замер. Монтаж по ГОСТу. 
Гарантия.................................................................89616378791

Ремонт деревянных и пластиковых окон 

любой сложности .................................................... 89503790055

Установка  ...................................................................... 4132509

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт любых ТВ,

Холод, Стир.маш, Мц СВЧ, 
пылес. Антенны. Без вых с 8-22ч

2914172, 4234172

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай52.рф

Подай объявление 
за 5 минут не выходя из дома

купипродай52.рф 

www.progorod52.ru 
№7 (436), 21 февраля 2020

Не хватает крепкой 
и хозяйственной руки 
в доме?
Газета «Pro Город Нижний Новгород» поможет опера-

тивно найти мастеров для любой работы: от ремонта бы-
товой техники до строительства дома. 

Наши партнеры отремонтируют и подключат сантех-
нику в ванной, справятся с задачами электрика, проло-
жат телефонные и интернет - кабели, установят и заме-
нят двери, займутся укладкой линолеума или паркета, 
починят мебель, легко устранят проблемы с офисной и 
домашней техникой, помогут с выбором стройматериа-
лов и многое другое.

Более подробную информацию по заказу вы можете 
получить, позвонив специалистам, которые приедут на 
помощь в любое время, и в выходные, и в праздничные 
дни. А если вы хотите рассказать о своих услугах через 
нашу газету, звоните по номеру: 7-952-767-78-10.

*На полосах 6-7 
подробности о скидках 

узнавайте по указанным телефонам. 
Если срок акции не указан, 

то акция бессрочна 
до отмены рекламодателем.

Питание Эзотерика

PRO ГОРОД РЕКОМЕНДУЕТ

АДВОКАТ
Семейные, трудовые, жилищные, 

уголовные, пенсионные дела. Защита 
ваших интересов в суде и на следствии.

89875335152

КУПЛЮ МАКУЛАТУРУ
Освобожу помещение от бумаги, 
картона и других вещей. Приеду - 

заберу!

89308067770

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ДОМОВ

Частичный или под ключ. Натяжной потолок 
в подарок при ремонте под ключ. Укладка 

ламината, линолеума бесплатно при покупке у 
нас. Договор. Гарантия. Все виды работ.

89632328309
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно. Свидетельство о 
регистрации ПИ№ТУ52-0488 от 08.07.2011г. «PRO ГОРОД Нижний Новгород» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день 
выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе.  Сроки рекламных акций – неделя  с момента выхода газеты,  если иное не указано в 
рекламном материале. Расширенные версии новостей читайте на портале:  http://pg52.ru. Газета отпечатана в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603124,  г. Н. Н., Базовый проезд, 
д. 11, заказ – 01935/20 тираж 250 000 экз.  Подписано в печать: по графику – 18.00. Фактически – 18.00. Дата выхода в свет: 21.02.2020 г. (16+) Тираж 250 000 экз.

Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

 16+

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

www.progorod52.ru 
№7 (436), 21 февраля 2020

Услуги для 
автомобилистов

Эзотерика

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 4103487

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пайка, рем.газовых колонок, 

плит .......................................................................... 89043961133

Рем. колонок, плит, пайка. Установка. 
Купим б/у колонки........................................................4144051

Ремонт, пайка колонок, 
плит..........................................................................89506211017

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стиральных машин 
Ремонт недорого 
Мастер. Без посредников, гарантия. 
Без выходных. Качественно. На дому. 
Пенсионерам скидки*..........................4102034, 89307175200

Ремонт, любой район ............................................ 89040420245

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников, 
стир.машин 
СВЧ, пылесосов, мясорубок, электроплит 
и др.техники. Замена резины. 
Продажа любых запчестей.................................89506147959

Ремонт Хол. Индезит, Стинол, 

Атлант и др. ............................................. 89519050519, 4131639

Мастерская. 
Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Пенсионерам скидки*..................................................4658945

Ремонт и гарантия, скидки ............................................ 2914233

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТВ ...................................... 4137134, 2539853, 2989893

Телемастер. Опыт 25лет. 

Недорого ......................................................................... 4131417

Профессиональный ремонт теле-видео-аудио 

и бытовой техники. Качество. Гарантия. Срочно. 

Очень недорого .............................................. 4376346, 4376356

Ремонт телевизоров. 
Куплю ТВ б/у. 
Установка спутниковых антенн. 
Ремонт стиральных машин.........................4151046, 2245792

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер. Стану вашим другом 

и помощником. Все настрою, отремонтирую, 

подключу и обучу .................................................... 89527811995

Андрей компьютерный 
мастер! 
Компьютер, ноутбук, планшет 
настрою, починю и много денег не возьму ! От 100р! 
Большой опыт! Звоните!.....................................89036023669

Ваш мастер. Приеду за 1 час в любой район. 

Все виды услуг. Диагн., антивир. - бесплатно. 

Опыт 13 лет, гарантия! Звоните!........................89535505657

Сервисный центр «Land-IT» Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, телевизоров, электротранспорта на выезде 

и в сервисе. Выезд за 5 минут. Ремонт любой сложности. 

Вызов, диагностика, антивирус бесплатно. 

Без выходных. Сайт: www.landit-nn.ru 

Адрес: б-р Мира д.10 .................................................... 4161656

Честный компьютерный мастер. 

Работаю с юр. лицами............................................ 89648300222

УСЛУГИ
Сиделки, уход на дому 40-200 р/час ..................8(831)2621450

БЫТОВЫЕ

Стирка ковров! 
Вывоз и доставка бесплатно! 
В феврале скидка 20%*...............................................2166053

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юрист  ..................................................................... 89049121993

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, антиквариат. Дорого! Выезд!................... 89036027217

Янтарь. Ел.игрушки. Бижутерия ........................... 89601744000

Антиквариат, 
самовары, значки, статуэтки, 

картины, игрушки, 
фото, часы, серебро

89103853300

Бесплатный вывоз старой 
бытовой 
техники: холодильники, стиральные машины, 
газовые плиты...............................................................2917184

Букинист. Книги до 1927 г. ................................... 89159299473
Выкуп любых авто ................................................. 89159428417

Книги ......................................................................89503521090

Металлолом, по макс.ценам ................................ 89159522203

Радиодетали! Платы, ноутбуки .......................... 89092873830

Радиодетали, приборы ........................................ 89167394434

Товары СССР ......................................................... 89601744000
Фототехника. Бинокли. Часы ............................... 89101438563

ПРОДАЮ
Теле, видео и любую бытовую технику. 
Распродажа. Скидки*. Гарантия. Выгодная рассрочка. 
Дешево. Доставка .......................................... 4376363, 4376346

ПОТЕРИ
Диплом об образовании СБ 1302247, регистрационный 
№ 16546, выданный ПАМТ имени Лепсе, на имя 
Долматкина А.М. 01.04.1999г., считать недействительным.

ЭЗОТЕРИКА
Анна, предсказ-ца из глубинки ............................. 89527802430
Бабушка  ................................................................. 89094662824
Ведунья  ................................................................. 89101220188
Гадания  .................................................................. 89101220188
Дарья  ...................................................................... 89101220188
Заговоры  ............................................................... 89094662824
Знахарка  ................................................................ 89094662824
Карты  ..................................................................... 89101220188
На расст. .................................................................. 89094662824
Помогаю  ................................................................ 89094662824

Предсказательница Евдокия.
Для нее нет ничего 

невозможного. Решит любые 
проблемы. Пенсионерам скидки*

89202537930
Раиса 76л ................................................................ 89094662824

Работа
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